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І тут раптом відчиняються двері, до класу заходять представники 
різних регіонів України. Учні мають можливість «поспілкуватися» з гу-
цулами, лемками, бойками. Гості виголошують монологи, розповідаючи  
про себе, а школярі «виловлюють» незвичні слова та вирази (діалектиз-
ми) в їх  мовленні. Учні з захопленням сприймають гру як навчання.

З метою активізації пізнавальної діяльності учнів доцільним є ви-
користання лінгвістичних задач.

Наприклад, відповідаючи на уроці, учень використав вислів моя ав-
тобіографія, учителька сказала, що цей вислів є помилковим. Чому?

На уроці вчителька запропонувала учням записати фразеологізми. 
Один із них написав: у мить ока, переливати  на коні і під конем, гнути 
кирпу, ложці ніде впасти, там, де козам хвости крутять, як собаці  бу-
бон, ні пуху ні пера. Чи поставить учителька цьому учневі гарну оцінку? 
Чому? Наведіть правильні варіанти спотворених фразеологізмів.

Як показує досвід, упроваджуючи інтерактивні методи навчання, 
активізовуємо пізнавальну діяльність учнів, даємо їм змогу набути на-
вичок, необхідних для спілкування та співпраці, забезпечуємо зацікав-
леність предметом.
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Внедрение современного содержания образования, новых форм 
деятельности требует от педагогов творческой инициативы, владения 
навыками исследовательской деятельности, развития внутренней по-
требности в изменении характера взаимодействия с субъектами педаго-
гического процесса.
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Исследования особенностей подготовки педагогов к профессио-
нальной деятельности (К. Ангеловски, И. Ф. Исаев, М. В. Кларин, В. И. 
Журавлев, А. И. Мищенко, А. И. Щербаков, Л.Т. Ткач и др.) свидетель-
ствуют о том, что помимо общей предметной подготовки необходимо 
целенаправленное формирование готовности будущих педагогов к дея-
тельности в поликультурном образовательном пространстве.

Реализация данной задачи возможна при наличии соответствующего 
содержания педагогического образования. Проектирование поликуль-
турного содержания педагогического образования в своем исследова-
нии мы рассматриваем как  научную реконструкцию базового и спе-
циального содержания, направленную на обогащение образовательной 
программы подготовки будущего педагога.  При этом следует учитывать 
различные мнения ученых по поводу характера и путей такой рекон-
струкции.

Справедливо замечание М.С. Кагана о том, что до недавнего вре-
мени педагогика оперировала понятиями образование, воспитание, 
обучение, но не использовала понятие культура в качестве категории, 
способствующей формированию человека. Тем не менее, именно куль-
тура выступает связующим фактором между социальным и генетически 
детерминированным в личности. А.В. Хуторской указывает на то, что в 
содержание образования необходимо «включение культуры в различных 
ее проявлениях» [4, 12]. Е.В. Бондаревская считает, что следует «содер-
жание  с уровня значений перевести на уровень личностных смыслов, 
чтобы оно воспринималось учащимися как социальная, нравственная, 
эстетическая или другая какая-либо ценность» [1,103]. 

По мнению В.В. Краевского содержание образования в контек-
сте культурологического подхода «не должно сводиться ни к основам 
наук, ни к системе знаний, умений и навыков. Оно реализуется в про-
цессе живого, личностно-ориентированного педагогического обще-
ния, нацеленного на воспроизведение в искусственных и естественных 
образовательных ситуациях культуры» [2, 9 – 10]. С позиции «целост-
ного представления культуры» он выделяет три концепции проектиро-
вания: сциентистская, социоориентированная, личностно-ориентиро-
ванная и считает, что необходимость проектирования образовательных 
систем вытекает из концептуальных представлений о целостности пе-
дагогической действительности и педагогического знания о ней, двой-
ственная природа которого выражается в совмещении в знании двух 
функций: научно-теоретической и конструктивно-технической.

Важной целью разработки поликультурного содержания педагоги-
ческого образования является обогащение знаний, умений и навыков, 
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преобразование отдельных уже сложившихся понятий в новую систему 
знаний, умений и навыков, изменение мотивационной сферы личности в 
соответствии с новым классом профессионально-педагогических задач.

В качестве методологической основы проектирования поликультур-
ного содержания педагогического образования нами были определены  
фундаментальные исследования в области проектирования содержания 
общего образования (В.С. Ильин, В.В. Краевский, В.С. Леднев, И.Я. 
Лернер, М.Н. Скаткин и др.), основные положения которых могут быть 
применимы к профессиональному образованию. Содержание, анало-
гичное социальному опыту, состоит из четырех основных структурных 
элементов: 

• опыта познавательной деятельности, фиксированной в форме ее 
результатов – знаний; 

• опыта осуществления известных способов деятельности – в форме 
умений действовать по образцу; 

• опыта творческой деятельности – в форме умений принимать 
нестандартные решения в проблемных ситуациях; 

• опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений – в 
форме личностных ориентаций [3]. 

В условиях поликультурного образовательного пространства 
огромными когнитивными и воспитательными возможностями обла-
дает фольклор. Разнообразие жанров, своеобразие и содержание про-
изведений фольклора студенты изучают в курсе «Детская литерату-
ра». Особенности культур, представляющих регион, их многообразие, 
самобытность и присущее всем этносам стремление к добру и справед-
ливости будущие педагоги осваивают в процессе знакомства с молдав-
скими, русскими, украинскими и другими сказками и их сопоставитель-
ного анализа на практических занятиях по дисциплине «Поликультур-
ное воспитание».

Народная сказка по своим нравственно-познавательным ценностям 
намного превосходит современные рационалистические и эмоционально 
обедненные сказочные сюжеты, духовно связывает воспитание с твор-
чеством и историей этноса. Она является незаменимым средством вос-
питания детей, подчеркивает представления народа о совершенном 
человеке, обладающем умом, добротой, трудолюбием, человечностью. 
Каждая сказка наполнена самобытной поэзией, отражает быт и миро-
воззрение народа, ее создавшего, но общей мыслью в них является  вера 
в человека, в победу добра над злом. Материалом для народных сказок 
всегда служила жизнь народа, его борьба за счастье, его верования и 
обычаи. Воплощение в сказках положительных черт народа делало их 
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эффективным средством передачи этих черт из поколения в поколение.
Детям нравится оптимизм сказок, что усиливает их воспитательное 

воздействие. Важной особенностью сказок является образность, кото-
рая облегчает их восприятие детьми, не способными еще к абстрактно-
му мышлению. Забавность сказок повышает интерес ребенка к ним.

В.А. Сухомлинский в знаменитой книге «Сердце отдаю детям» отме-
чал, что «сказка неотделима от красоты… Благодаря сказке,  ребенок 
познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и 
откликается на события и явления окружающего мира, выражает свое 
отношение к добру и злу. В сказке черпаются первые представления о 
справедливости и несправедливости. Первоначальный этап идейного 
воспитания тоже происходит благодаря сказке. Дети понимают идею 
лишь тогда, когда она воплощена в ярких образах».

В работе с детьми дошкольного и начального школьного возраста 
используются все виды сказок и, важно показать студентам возмож-
ности их применения в разнообразных целях. В период посещения 
дошкольных образовательных учреждений  студенты, обучающиеся по 
профилю Дошкольное образование, наблюдают, анализируют предмет-
но-развивающую среду, обеспечивающую знакомство дошкольников со 
сказкой, разнообразные виды занятий, развлечений,  основанных на со-
держании одной или нескольких сказок: рассказывание народных ска-
зок, чтение авторских, театрализованные показы педагогами (различные 
виды театров), драматизация сказок детьми, беседы, пересказ, просмотр 
(диафильм, видео, кино),  самостоятельное придумывание сказки.  

Одной из форм коллективной познавательной деятельности детей, 
обеспечивающей необходимость взаимодействия и диалога, влияющей 
на развитие ранее обозначенных личностных качеств является путеше-
ствие. Отличительная черта игр-путешествий – активность воображе-
ния, создающая своеобразие этой формы деятельности. Путешествия 
можно назвать практической деятельностью воображения, поскольку в 
них оно осуществляется во внешнем действии и непосредственно вклю-
чается в действие. Игры-путешествия носят интегрированный характер, 
т.к. в них соединены сведения из разных областей знаний: географичес-
кие, исторические, экологические, математические и другие, включены 
элементы игровой, учебной и трудовой деятельности. Все действия и 
переживания совершаются детьми в воображаемых условиях, определя-
ются игровыми ролями: путешественника, историка, геолога, сказочни-
ка и др.

Путешествие мы рассматриваем как специально организованную со-
вместную деятельность детей, в ходе которой стимулируется их позна-
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вательная активность и формируется оценочное отношение к окружаю-
щей действительности.

В ходе путешествий нами решаются разнообразные задачи. 
Образовательные подчинены необходимости реализации комплексной  
и парциальных программ, по которым работает ДОУ и предусматри-
вает стимулирование познавательной активности детей.  Развивающие 
направлены на развитие образного и логического мышления, раскрытие 
творческих способностей и наклонностей детей, создание мотивации 
к использованию собственного опыта, интереса к решению учебных 
и социокультурных задач, создание высоких стартовых возможностей 
для обучения в школе. Воспитательные предполагают развитие уме-
ний взаимодействовать в группе, самостоятельно оценивать и анали-
зировать свою деятельность и уважительно оценивать деятельность 
других ребят, стимулирование коммуникативных действий. Воспитание 
положительно-эмоционального отношения к сверстникам и взрослым, 
гуманных чувств, уверенности в себе и желания прийти на помощь дру-
гому, толерантности и т.д.

 «Путешествие в страну Сказка» является итоговым занятием-раз-
влечением, требующим от детей определенных знаний, которые они 
получают в ходе образовательного процесса на специальных заняти-
ях и в клубе «Что за прелесть эти сказки». Каждое путешествие – это 
творческий проект, направленный на то, чтобы научить дошкольников 
размышлять, искать ответы на возникающие вопросы, творить добро и 
достигать  положительного результата. Страна Сказка – это специаль-
но оборудованная зона (в групповом помещении), наполнение которой 
составляют: ширма для детского кукольного театра, костюмы для игр-
драматизаций, куклы-петрушки, наборы различных театров, куклы-
сказочные герои, куклы в национальных костюмах, книги сказок разных 
народов, иллюстрации к сказкам, фоно- и видеотека и другие атрибуты. 
Попасть в страну Сказка «нелегко»: используя различное физоборудо-
вание, дети перебираются через «валуны», перепрыгивают «ручейки», 
перебираются через «горы». Для переправы через «реку» мастерят плот 
или корабль. Аккуратно, высоко поднимая ноги,  пробираются «по гус-
той траве», из которой «вдруг» появляется какой-либо обитатель: еж, 
лягушка, уж и другие животные. Из-за деревьев или других объектов на-
встречу выходят персонажи сказок. Они обязательно вступают в контакт 
с детьми: приветствие, диалог, предупреждение о предстоящих труднос-
тях, пожелания счастливого пути. Дети-путешественники благодарят 
встреченных персонажей, предлагают им помощь, становятся участни-
ками разнообразной совместной деятельности. В ходе путешествия до-
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школьники могут обращаться с вопросами к героям сказок, пользовать-
ся помощью друзей и педагогов, включаются в решение разнообразных 
нравственно-поисковых ситуаций.

Такие путешествия организуются в различных целях: 
• выявление общности нравственных ценностей у разных народов 

(сравнительный анализ односюжетных сказок, например: русская на-
родная сказка «Теремок» и украинская «Рукавичка»);

• уточнение и расширение представлений о национальных особен-
ностях и традициях народов, населяющих Приднестровье, например: 
Путешествие в гости к Иван Царевичу – герой русских сказок, или к 
Фэт Фрумосу – герой молдавских сказок, или к Котигорошко – герой 
украинских сказок.

Для педагога важно не только познакомить детей со сказкой. Необ-
ходимо помочь им осознать причинно-следственные связи в развитии 
сюжета, понять назначение каждого персонажа, его роль в происходя-
щих событиях и значение в конечном результате. Деятельность педагога 
при раскрытии содержания сказки должна быть построена таким об-
разом, чтобы дошкольники восприняли сказочную ситуацию как урок, 
осознали данный им наказ и могли его использовать в схожих ситуациях 
реальной жизни.

Студенты, обучающиеся по профилю Начальное образование, 
выполняют исследовательские задания по отбору произведений малых 
жанров фольклора: пословицы, заклички, считалки, загадки, игры и др. 
и продумывают возможности их применения в контексте преподава-
ния конкретных дидактических тем и проведения воспитательных дел. 
Например, на фольклорном материале были разработаны проекты для 
поликультурной школы «А у нас…! А у вас?» и национальной школы 
«Хорошо в краю родном».

Критериями эффективности поликультурного воспитания детей яв-
ляются изменения их нравственных качеств, таких как совестливость, 
способность сострадать, милосердие, чувство стыда, чувство ответствен-
ности. Проявления этих качеств возможно наблюдать в коллективных 
видах детской деятельности, а целенаправленное выявление уровня 
их сформированности  осуществлять с помощью диагностических ме-
тодик  Г.А. Урунтаевой «Диагностика осознания нравственных норм» 
и Р.С. Немова «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими 
людьми». Студенты в период подготовки к посещению образователь-
ного учреждения изучают диагностические методики, разрабатывают 
необходимый материал и совместно с практическим психологом осу-
ществляют диагностические процедуры. 
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В период подготовки к педагогической практике они разрабатывают 
проекты занятий, игр-путешествий, уроков, внеклассных мероприятий, 
апробация которых осуществляется в вузе в виде профессионально-
ориентированных воспитательных дел. В ходе учебно-познавательной 
деятельности у студентов активно развиваются мыслительные опе-
рации: сравнение – сопоставление предметов и явлений с целью най-
ти сходство и различие между ними; анализ – мысленное расчленение 
предмета или явления на составляющие его части, выделение в нем 
отдельных частей, признаков и свойств; синтез – мысленное соединение 
отдельных элементов, частей и признаков предметов и явлений в еди-
ное целое; абстракция – мысленное выделение существенных свойств 
и признаков предметов или явлений при одновременном отвлечении от 
несущественных; обобщение – мысленное объединение предметов и 
явлений в группы по тем общим и существенным признакам, которые 
выделяются в процессе абстрагирования; конкретизация – мысленный 
переход от общего к единичному, которое соответствует этому общему, 
в практической деятельности связано с приведением примера.

Исследовательская задача, которую решают будущие педагоги в ходе 
работы над проектом,  предполагает отбор литературных произведений,  
в которых наиболее ярко выражены поликультурные ценности, такие 
как гуманизм, взаимопомощь, умение сотрудничать, общаться и др.; те-
матический подбор образцов фольклора.  Педагогическая задача заклю-
чается в определении возможностей использования отобранных произ-
ведений в педагогическом процессе: чтение, рассказывание, драмати-
зация и т.д. При этом студенты определяют образовательный, развива-
ющий и воспитательный потенциал отобранного материала, выделяют 
отраженные в нем те ценности, освоение которых будет способствовать 
приобщению субъектов образовательного процесса к поликультурной 
картине региона и мира в целом. 

Им предоставляется возможность актуализировать свои учебные до-
стижения по разным дисциплинам профессиональной образовательной 
программы, интегрировать их в контексте поставленных задач, осу-
ществлять трансформацию знания в компетентность и демонстрировать 
уровень ее развития. Неоднократное возвращение к ранее изученным 
знаниям в контексте предстоящей деятельности и в различных целях  
способствует осознанию их ценности и возможностей применения в пе-
дагогическом процессе. 
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In article possibilities of application of folklore with a view of enrichment 
cognitive experience and development of thought processes in the students trained on 
pedagogical specialties reveal.

УДК 37(09):378                                                    Петро Фриз (Дрогобич)

ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОГО
ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

У статті досліджено хореографічну культуру як соціокультурний чинник 
творчої діяльності і розвитку українського суспільства.

Ключові слова: українська хореографічна культура, культуротворча 
функція,танцювально-ігрова дія,соціалізація, комунікація, хоровод.

Кожний історичний чи національний тип культури є неповторним сві-
том, вибудованим певним сприйняттям людиною дійсності і самої себе. 
Ставлення людини до оточення визначають цінності, які об’єднують 
предмети і явища дійсності з людиною та її буттям. Те, що позбавлене 
цінності, перестає бути значущим. Цінності, що стають значимими для 
певної групи людей, утворюють простір культури. Отже, культура – це 
універсальний спосіб творчої самореалізації людини через намагання 
утвердити смисл людського життя в його співвіднесеності зі смислом 
існуючого. Смисловий зміст культури зберігається і передається нащад-
кам як значущі принципи світобачення і способи буття людей.

Завдання  дослідження полягає в тому, щоб виявити домінуючі смис-
ли  хореографічної культури, навколо яких розгортається її простір. Такі 
домінанти, що творять цілісність етнокультурного світу, визначають 
пріоритетні способи розуміння дійсності: домінуючий образ світу і до-
мінуюче уявлення про людину в цьому світі.

У науковій літературі розробка проблем хореографічного мистецтва 
України здійснюється  такими українськими дослідниками, як А. Гуме-
нюк [3], С. Безклубенко [1], Г. Боримська [2], М. Загайкевич [5], Ю. Ста-


